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Трактор еслы жог но 
вылй зечлыко ремонт 

лэсьтоно
1942-тй арын тулыс ю ки- 

зён лек жугиськон обста- 
новкаын ортчоз. Ась.меос 
валъёслэсь одйг люкетсэ 
Красной Армилы сётйм. 
Асьмелэн уно гинэ азьмы- 
нйсь колхозникъёсмы оте- 
чественной в о й н а л э н  
фронтъёсаз тушмонлы пу- 
мит священной война нуо.

Тулыс юкизёнэз вакчиды- 
рын выдй зечлыко ортчы- 
тон понна ӟеч дасяськоно. 
Тулыс кизёнлы тракторной 
паркез дасянлы нимаз ик 
бадӟым внимание сётоно. 
Малы ке шуид туэ тулыс 
тракторной парклы эшшо 
но уногес ужано луоз.

Нош Димитровской МТС- 
ын тракторъёслы ремонт 
лэсыон туж каллен мынэ 
на. Планъя выль арозь МТС 
17 тракторлы ремонт лэсь- 
тоно вал. Нош туннэ ну- 
наллы одйг гинэ тракторлы 
но быдэсак ремонт лэсь- 
тымтэ. МТС-ын ваньзэ 5 
моторлы но 5 задней мост- 
лы ремонт лэсьтонэн буй- 
гатскизы.

Тракторъёслы ремонт 
лэсьтонлэсь прорывын 
луэмзэ нокыӵе объектив- 
ной причинаосын валэк-1 
тыны уг луы. Ремонт лэсь- 
тон понна уксё но мукет 
материалъёс т ы р м ы т. 
Прорывлэн основной при- 
чинаез—трудэз шонер ср- 
ганизовать карымтэ но 
дисциплина ляб луэм бор- 
дын.

Тракторъёслы ремонт 
лэсьтонэз азинлыко быдэс- 
тон понна ремонт ужын 
ужась котькуд тракторист- 
лы нуналъем норма сёты- 
ны но солэсь быдэсмемзэ 
нуналмысь тэкшырыса мы- 
ныны кулэ. Нош гаражлэн 
заведующоез Чайников П. 
эш нуналъем наряд уг сё- 
ты. Наряд сётымтэ бере 
солэн быдэсмемез сярысь 
вераськонэз но ӧвӧл. МТС- 
лэн старшой механикез Ки- 
селев но та сярысь уг сюл- 
маськы. Со тракторъёслы 
ремонт лэсьтонъя зав-

{гаражлы нуналъем задание 
‘уг сёгы, дефектной ведо- 
мость та дырозь но лэсь- 
тымтэ.

Ремонт лэсьтонын ужась- 
ёс пӧлын дисциплина ляб. 
Прогулъёс лэсьтон, ужаны 
бер лыктэмен но ужлэсь 
вазь дугдэмен Павлов, ‘ 
Алексеева но Александров ( 
эшъёс 6—7 нуналскын сэр-1 
тыса быдтоно тракторез, 
о д й г  толэзь сэрто ини. 
МТС-лэн дирекциез таослы 
утьыса нокыӵе но ужрад уг 
куты.

Трактористъёс куспын 
социалистической соревно- 
вание организовать карым- 
тэ. Производственной со- 
вещаниос уг ортчо. Заха- 
ров но Надров Егор кадь 
азьмынйсь трактористъёс- 
лэн опьггсы мукетъёсызлы 
уг вуттйськы. Ремонтын 
ужась трактористъёс пӧлын 
массово-политической уж 
ляб пуктэмын.

Тракторъёслы ремонт лэсь- 
тыны Арской МТМ-ысь 
частьёсты дыраз ваён но нул- 
лон бадӟым значение иметь 
каре. „Кзыл тан“, „Правда “, 
„Крестьянская га  з е т  а“, 
Сталинлэн нимыныз нимам 
но мукет колхозъёслэн ки- 
валтӥсьёссылэн МТС дирек- 
цилэсь нарядзэ быдэстымтэ- 
енызы тырмымтэос потэ.

Ремонт лэсьтонэз ӝоген 
умоятон понна луэм тыр- 
мымтэосты ӝоген быдтыны 
кулэ. Муслюмовской МТС- 
ысь коллектив трак- 
торъёслы ремонт лэсьтонэз 
вакчи дыр куспын но вы- 
лй ӟечлыко быдэетон пон- 
на Татариысь вань трак- 
тористъёслы но комбай- 
неръёслы МТС-ысь но 
МТМ-ысь рабочийёслы ва- 
зиськиз. Димитровской 
МТС-ысь рабочийёс но 
трактористъёс та вазись- 
конэ пыриськозы, ремонтэз 
ӝог но вылй зечлыко бы- 
дэстон понна, военной об- 
становкалэн требованио- 
сызъя уен-нуналэн жадё- 
нэз валатэк ужалозы.

РСФСР-лзн Верховной Советззлзн 
Президиумезлэн указзз

РСФСР-ысь ТРУДЯЩИЙЕСЛЭН 
ДЕПУТАТЪЕССЫЛЭН КРАЕВОЙ, 

ОБЛАСТНОЙ, ОКРУЖНОЙ, 
РАЙОННОЙ, ГОРОДСКОЙ, 

СЕЛЬСКОИ НО ПОСЕЛКОВОЙ
СОВЕТ‘ЕСАЗЫ БЫР‘ЕН‘ЕСТЫ 

ОТСРОЧИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ
Жугиськон дыр луэмен РСФСР-ысь 

трудящийёслэн депутатъёссылэн крае- 
вой, областкой, окружной, районной, 
городской, сельской но поселковой со- 
ветъёсазы быръёнъёсты одйг арлы от- 
срочить кароно но та совегъёслэсь 
полномочиоссэ со ик сроклы продлить 
кароно.

РСФСР-лэн Верховной Советэз- 
Президиумезлэн Пведседателез 

А. БАДАЕВ. 
РСФСР-лэн Верховной Советэз- 

Президиумезлэн Секретарез 
П. БАХМУРОВ.

24 декабре, 1941 арын.
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Татарской АССР-лэн берховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 

указэз
ТАТАРСКОЙ АССР-ысь 

ДЕПУТАТ‘ЕССЫЛЭН РАЙОННОЙ, 
ГОРОДСКОЙ. ПОСЕЛКОВОЙ НО 

СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ‘ЕСАЗЫ 
БЫР‘ЕН‘ЕСТЫ ОТСРОЧИТЬ 

КАРОН СЯРЫСЬ
Жугиськон дыр луэмен Татарской 

АССР-ысь трудящийёслэн депутатъёс- 
сылэн районной, городской, поселковой 
но сельской советъёсазы быръёнъёсты 
одйг арлы отсрочить кароно но та со- 
ветъёслэсь полномочийёссэ со ик срок- 
лы продлить кароно.

Татарской АССР-лэн Верховной 
Ссветэзлэн Президиумезлзн 

Председетелез Г. ДЙНМУХАМЕТОВ.
Татарской АССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез С. САИД-ГАРАЕВ.

ВКП(б) райкомлэн бюрояз

БЕРЛО ЧАСЫН
21 декабрьысен 25 декабрьезь западиой 

фронтысь войскоослэн трофеяоссы
21 декабрьысен 25 де- 

кабрь куспын западной 
фронтысь войскоосын туш- 
монлэсь 33 танк, 2 само- 
лет, 126 орудий, 36 мино- 
мет, 174 пулемет, 293 ав- 
томат, 1.128 автомашина, 
169 мотоцикл, 1.552 вело- 
сипед, 625 вал, 5 радио- 
станциос басьтэмын. Бое- 
припасъёсын .170 повозка- 
ос быдтэмын. Тушмонлэн 
13-тй армейской корпусэз- 
лэн но 268-тй пехотиой ди- 
визиезлэн штабъёсыз пазь- 
гемын. Б а д ӟ ы м е с ь

ВКП(б) райкомлэн бюро- 
ез аслаз очередной заседа- 
нияз Будениыйлэн нимыныз 
нимам колхозысь первич- 
ной парторганизагилэн 
ужез сярысь парторгани- 
зацилэн секретарезлэсь Ха- 
зеев эшлэсь докладзэ кыл- 
ьиз.

ВКП(б) райкомлэн бю- 
роез Буденныйлэц нимы- 
ныз нимам колхозысь пер- 
вичной парторганизацилэсь 
партийно-политической уж- 
лы ӧжыт внимание сётэмзэ 
но колхозной производ- 
ствоын ляб контроль лэсь- 
тэмзэ возьматйз.

Странамы фашистсксй 
Германилы пумит священ- 
ной война нуэ. Колхоз- 
никъёс пӧлын политичес- 
кой но производственной 
активность кужмо. Нош 
парторганизация та актив-

ностен возглавить карым- 
тэ, колхозникъёс пӧлык 
большевистской агитациез 
планово нуымтэ. Агиткол- 
лективлэн ужаз нокыӵе 
план но, учет но ӧвӧл.

Хазеев эш Ленивлэн— 
Сталинлэн ужезлы предан- 
ной муртъёсты ВКП(б) 
членэ басьтонэн но зани- 
маться карымтэ. Соин ик 
татын 1941-тй арын одйг 
гинэ мурт но ВКП(б) членэ 
принимать карымтэ.

Партийной собраниосты 
азьвыл дасяськыса ортчы- 
тымтэзы. Принимать ка- 
рем решениос тэкшырись- 
кымтэ. Та дыр куспын 
партийкой собраниосын 
13 хозяйственной вопросъ- 
ёс эскеремын. Нош озьы 
ке но партийно-политиче- 
ской уж хозяйственной 
ужен герӟаськыса мыным-

тэен, принимать карем ре- 
шениослэсь быдэсмемзэ 
тэкшырымтэен Буденный- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозын сельскохозяйствен- 
ной ужъёс туж каллен мы- 
но. 1.704 гектар вылысь 
арам ю-тысьлэн взньзэ 800 
гектарез гинэ кутсамын. 
Государстволы ы-тысь сё- 
тон но 60 проиентлы гинэ 
быдэстэмын. Парсь вордон 
но ыж вордоп планъёс бы- 
дэсмымтэ. Мукет государ- 
ственной об‘язательствоос 
но татын быдэстымтэ.

ВКП(б)-лэн райкомез Ха- 
зеев эшлэсь партийно-по- 
литической но хозяйствен- 
ной ужъёсын кивалтонзэ 
умоятыны об‘язать кариз 
но партийно-политической 
ужез умоятонъя конкрет- 
ной ужрадъёс тодмояз.

Красной Армилэн боец‘есызлы 
подарок лэзизы

интендантской складъёс 
но боеприпасъёсын складъ- 
ёс басьтэмын. Штабысь 
трос лыдъем немецкой 
орденъёс, уксёос но доку- 
ментъёс басьтэмын. 21 де- 
кабрьысен 25 декабрьёзь 
10.220 немецкой солдатъ- 
ёс но офицеръёс быдтэ-; 
мын. Трофеяос но кулэмъ-; 
ёс сярысь сведение трослы 
тырмыт ӧвӧл, малы ке 
шуид кулэм шӧйёслэн но 
оружиослэн трос люкетеы 
лымы улэ пачкамын.

Совинформбюро.

Тельманлэн нимыныз ни- 
мам колхозлэн членъёсыз 
великой отечественкой вой- 
наын гитлеровской фашизм- 
лы пумит нюръяськись 
Красной Армилэн боецъ- 
ёсызлэсь бадӟымесь азин- 
сконъёссэс но немецко-фа- 
шистской захватчикъёслы 
зол шуккетъёс лэсьтылэм- 
зэс лыдэ басьтыеа, боецъ- 
ёсты выль арен пумитаса 
подарок лэзизы. Подарок 
лэзёнын вмнь хозяйство 
участвовать кариз.

Данлыко Красной воинъ- 
ёслэсь нуналмысь, часысь- 
часэ коварной извергъёс- 
лэн киулысьтызы дасоосын 
но сюосын населенной 
пунктъёсты мозмьггъямзэс 
вань советской калык шум- 
потыса пумига. Таӵе герой- 
ски нюръяськон милем- 
лы но бадӟым шумпотон 
но капчи мылкыд кылды

тэ. Соия ик милям кол- 
хозлэн членъёсыз Красной 
Армилэн боецъёсыз пон- 
на юн сюлмасько. Соос 
фронт понна трос ио трос 
продовольствие, нош про- 
мышленность понна сырьё 
сёто.

Подарок карыса Хриса- 
нова Екатерина одйг ӟазег, 
Матвеев Василий 200 грамм 
ӟазег вой но одйг бутылка 
вино, Кумаева Мария 200 
грамм ӟазе.г вӧй, Тарасова 
Валентина но Давлекова 
Валентина быдэн одйг бу- 
тылка вино, Ермолаева Ма- 
рия но Степанова Марфа 
быдэн 12 манетъе.м одеко- 
лон но мукет эшъёс пӧр- 
тэм-пӧртэм сион-юонъёс 
лэзизы. Милям колхозлэн 
членъёсыныз ваньмыз 689 
манет тыр подарок—сион- 
юонъёс лэземын.

РЗО-ын ужасьеслэн 
подароксы

Райземотделын ужасьёс 
отважной красноармеецъ- 
ёслы выль арен пумитаса 
2 пар бельё, 2 пар шуныт 
пӧзьы, одйг банкышет, 2,5 
литр вино, одйг ӟазег но 
мукет пӧртэм трос арбе- 
риос лэзизы.

Райземотделлэн заведу- 
ющоез Хайруллин М. эш 
Красной Армилэсь боецъ- 
ёссэ выль арен пумитаса 
лэзиз: одйг ӟазег, одйг пар 
шуныт пӧзьы, 40 лист бу- 
мага, 20 штук конверт но 
500 грамм вино. Ахметов, 
Чекмарев эшъёс подярок 
басьтон понна быдэн 25 
манет уксё но Танаева эш 
одйг банкышет, одйг пар 
шуныт пӧзьы, трос кон- 
вертъёс, карандашъёс сё- 
т й з ы . •

М.



Советской Информбюролэсь
26 денаб;е чукна ивортон

26 декабре асьмелэн вой- 
скоосмы ваньмаз фронтъ- 
ёсын тушмонлы пумит жу- 
гиськонъёс нуиы.  Запад- 
иой, Калининской но юго- 
западной фронтъёслэн да- 
нак участокъёсаз асьмелэн 
войскоосмы тушмонлы пу- 
мит жугиськонъёс нуыса, 
азьлань мынонзэс продол- 
жать каризы но уно гинэ 
населенной пунктъёсты, со 
пӧлын Наро-Фоминск горо- 
дэз басьтйзы.

25 декабре немецъёслэн 
2 самолетсы быдтэмын.

Ф
Западной фронтын дей- 

ствовать карись асьмелэн 
авиачастьмы 25 декабре 
немецъёслэсь ӧжытсэ 10 
танксэ, войскоосын но 
грузъёсын 60 ёрос автома- 
шиназэ, прислугаосыныз 
огинэ 18 полевой орудизэ,

немецъёсты истребить ка- 
риз.

* * :•!
Ленинградской фронтлэн 

одйг участоказ асьмелэн 
позициосмы вылэ немецкой 
батальон атака лэсьтйз. 
Кудӟем гитлеровецъёс сул- 
тыса, порядоктэм авто- 
матъёсысен ыбылыса лык- 
то вал. Тушмонэз матэ лэ- 
зьыса, асьмелэн боецъёс- 
мы винтовкаосысен но пу- 
леметъёсысен ыбылыны 
кутскизы. Тушмон жугись- 
кем интые 300 кулэм шӧй- 
ёссэ кельтйз. Пазьгем не-

Ливиын воекной действиос

нуналъёсы тушмонлэсь пе- 
хогаен 12 автомашиназэ 
быдтйз но немецкой арми- 
лэн бадӟым соединениез-' 
лэн штабез интыяськем 
коркаез пуштытйз. Ш. эш- 
лзн партизанской отрядэз 
немецъёслэсь 60 солдатъ- 
ёссз но офицеръёссэ ис- 
требить кариз, 2 танксэ,
9 бронемашиназэ, 8 грузо- 
вой автомашиназэ пушты- 
тйз, горючиен базазэ ӝуа- 
тйз но уно гинэ интыосысь 
тушмонлэн телефонной
связезлы изъян лэсьтйз. 
Советской партизанъёс

меикой батальонлэн кы-!фронтэ лыктон сюресъёсын
лемъесыз паникае усьыса 
пегӟизы.

* ф

Ю. гурт понна луэм жу- 
гиськонын ефрейтор Фи- 
липпов аслэс.ьтыз отделе- 
низэ штыковой атакае

7 зенитной орудизэ, 16зе-,нуиз. Боецъёслы действо- 
нитно-пулеметной точка-'вать карыны тушмонлэн 
оссэ, боеприпасъёсын 60 пулеметной^тылыз люке- 
гювозкаоссэ быдтйз. 3 ж е-’ 
лезнодорожной составзэ 
ӝуатйз но тушмонлэсь 2 
батальонозь пехотазэ пазь- 
гиз.

* .* *
Западной фронтлэн одйг 

участоказ действовать ка- 
рись Фирсов эшлэн частез 
3 нунал тушмонлы пумит 
жугиськыса тушмонлэсь
8 минометной батареязэ,
3 противотанковой оруди- 
зэ, 13 станковой пулемет- 
сэ быдтйз, немедъёслэсь 2 
танксэ, 10 пулеметсэ, 5 ми- 
нометсэ басьтйз но туш- 
монлэсь 2.500 солдатъёссэ 
ко офицеръёссэ истребить 
кариз. Фроктлзн мукет 
о д й г  участоказ действо- 
вкть карись Коротков эш- 
лэн частез 2 нунал жугись- 
кыса немедьёслэсь 3 ору- 
дизэ, 39 пулемстсэ, 30 ми- 
нометсэ ӧасыйз но 5С0

выжъёсты иуштытъяло. Со 
ин тйни лӧртэм транспорт- 
лэн движениез одйг сутка- 
лы дугдыса улйз. Ф. эшлэн 
отрядысьтыз партизанъёс 
тушмонлэн автоколоннаез 
вылэ смелой нападение 
лэсьтйзы. Немецъёслы гра- 
натаос лэзяса, партизанъёс 
тушмонлэсь 25 солдатсэ но

тэ вал. Ефрейтор Ф и-’. офицерзэ истребить каризы. 
липпов, тушмонлэн пуле-1 * * *
метной гнездоез доры Красной Армилэн часть- 
нюштйськыса мынйз но,|ёсызлэн шуккетъёсынызы 
соослы гранатаос лэзяз.; чигнась немецъёс Туль- 
Ю. гурт понна луэм жу-|ской областьысь Я- гуртын 
гиськонын отважной ефрей-: вань пересьёсты, нылкыш- 
тор тушмонлэсьпулеметной ноосты ко нылпиосты одйг 
расчетсэ, 5 автоматчиксэ интые люкаса, асьсэс со- 
истребить кариз ко 3 ав-|ветской пулеметъёслэн ты- 
томатчиксэ пленэ басьтйз.! лызлэсь соослэн сьӧразы 
Со ик жугиськонын Фи-.пегӟизы. Асьмелэн боецъ- 
липпов эш роталэсь ране-|ёсмы тушмонлэн фяангысе- 
ной политр^ксэ жугись-1 кыз пыризы но гитлеров-

Английской войскоос за- 
пад пала чигнаса мынйсь 
тушмонлэсь войскооссэ 
уйыса мынонзэс продол- 
жать каро. Инкуазьлэн 
урод луэмез операциосты, 
тужгес но воздушной опе- 
рациослы люкетэ.

Талэсь кӧня ке нунал 
азьвыл Англилэн мотоме- 
ханизированной патрулез, 
Триполитанияе 240 кило-

метр кеме пырыса, витьым- 
тэ шорысь тушмонлэн аэ- 
родром вылаз налет лэсь- 
тэм. Музъем вылын не- 
мецъёслэн но итальянецъ- 
ёслэн ӧжытсэ 24 самолетсы 
быдтэмын, бомбаосын но 
бензинэн лузм склад пуш- 
тытэмын. Аэродромлэн гар- 
низонэз быдэсак быдтэмын.

(ТАСС).

Японо-китайской война
Южной Китайын дей- 

ствовать карись китайской 
войскоослэн активностьсы 
кужмоя. Соос Гонконгез 
атаковать карись японской 
войскоослэн тылазы флан- 
гаязы решительной действи- 
ос предпринимать каро. 
Воинской поездъёслэсь 
нормальной ветлонзэс дуг-

дытыса, китайскои отрядъ- 
ёс Кантонлы матын луам 
чугун сюресъёсты куаш- 
катъяло. Жугиськонъёс 
мыно озьы ик Чужедзян 
провинцилэн северной лю- 
кетаз но. Китаецъёс ряд 
важной стратегической 
пунктъёсты басьтйзы.

(ТАСС).

Ассэ ответственноен уг лыд‘я

кон интыысь поттыса, со- 
лэсь улонзэ возьмаса кель-
ТЙЗ.

•§? •$%

Московской областьлэн 
немецъёсын оккупировать

ской бандитъёсты быдты- 
са, мирной гражданъёсты 
кулонлэсь мозмытӥзы.

Али советской войско- 
осын мозмытэм Колодез- 
ная гуртын фашистъёс, ась-

карем раионъееаз деиство- сэс улон дыръя, шуныт
вать карись партизанской 
отрядъёслзн боевой дей- 
ствиоссы сярысь иворъёс 
басьтэмын. К. эшлэн пао-

дксьесты немецъеслы се- 
тымтэзы понна местной 
жительёсты 30 муртэ жу- 
гизы но курадӟытэм бера-

тизанской отрядэз берло зы ыбылыса виылйзы.

Ужлэсь темпсэ кужмоятоно
ВКП(б)-лэн Областной 

Комитетэз ю-тысь кутсанэз 
декабрь толэзе быдэстон 
сярысь директива сётйз. 
Та директиваез котькуд 
колхозын чик ӝегатскытэк 
быдэстоно.

Вань ю-тысь кутсан ма- 
шинаосты но ужзсь ку- 
жымъёсты тырмыт но ужез 
шонер организовать кары- 
ку „Горд Кизили", „Заря“, 
„Далтон", „Комбайн", но 
мукет 16—17 колхозъёс 
ю-тысь кутсанззс 5-тй де- 
кабрьёзь, 9 колхозъёс 10- 
тй декабрьёзь но 23 кол- 
хозъёс 15-тй декабртёзь 
быдэстыны быгато вал.

Декабрь толэзьлэсь бер- 
ло нуналъёссэ улйськом. 
Али асьмелэн нош ик но 
9.700 гектар вылын арам 
ю-тысь кутсан вакь. Нош 
ю-тысь кутсан та берло 
нуналъёсы нимаз ик каллен 
мынэ.

Мар понна асьмелэн ю- 
тысь кутсанлэн темпез 
берло нуналъёсы калленаз? 
М о ж е т ь асьмелэн 
ю-тысь кутсан машинаос 
но ужась кужым тырмыт 
ӧвӧл дыр. Чик но озьы 
ӧвӧл. Асьмелэн районын 95 
простой машинаос, 16 ком- 
бапн, но 9 сложной маши- 
иаос вань. К оикуд  колхо-

зын ужез шонер организо- 
вать карыку ю-тысь кутса- 
нэ ужась кужымез тырмыт 
люкыны луэ.

Районысьтымы трос гинэ 
сельсовет но клохоз пред- 
седательёс унсез военной 
ладэ выльдонъя асьсэ вы- 
лэ возложиться карем за- 
дачаез валаса ӧз вуттэлэ 
ка. „Ваньмыз фронт понна“! 
шуэм лозунг колхозлэн ки- 
валчйсьёсызлы гинэ ӧвӧл, а 
котькуд трудящийлы но

воскресенье нунал шуыса 
шудэтскиз.

Кутсаськонэз кужмоятон 
понна нырысьик комбайнъ- 
ёсты но сложной молотил- 
каосты максимально ис- 
пользовать кароно. Со пон- 
на МТС-лэн дирекциез кут- 
саськон бордын ужась вань 
машинаосты горючей но

Пудоосты толйытонэз 
шонер организовать карем, 
пудоослэсь лыдзэс но про- 
дукция сётонзэс будэтэ. 
Тужгес ик отечественной 
война дырын Красной Ар- 
мия понна пудоослэсь бась- 
тоно продукциез умой ка- 
чествоё карон понна нюръ- 
яськыны кулэ. Со понна 
пудоосты зооправилоя, 
нормаен сюдоно.

Нош Ципьинской сель- 
советысь „Горд Кизили" 
колхозын пудоосты толйы- 
тон но сюдон кулэезъя 
организовать карымтэ на. 
Та колхозын парсь, скал, 
ыж но курег фермаос вань. 
Фермаослэн заведующойзы 
Синяева Зоя общественной 
пудоосты вордонлы кулэ- 
езъя внимание уг сёты. 
Фермаын ужъёс самотеке 
лэземын. Татын пудо сю- 
дйсьёслы Синяева но сани- 
тар Зубинов эшъёс пала- 
сен нокыӵе но контроль 
ӧвӧл. Ужасьёслы контроль

лэсьтон интые Синяева но 
Зубинов эшъёс трос дыр- 
зэс асьсэлэсь личной улсъ- 
ёссэс ужаса ортчыто. Ужа- 
зы асьсэсыз ответствен- 
ноен уг л ы д ъ я л о. 
Пудоосты сюдон понна 
фермаын внутренней рас- 
порядок ӧвӧл. Пудоос зо- 
оправилоя уг сюдйсько. 
Соин ик та колхозын об- 
щественной пудоос уг йы- 
ло. Зооправилоя ӟег куро- 
ез вакчи вандылыса но па- 
рить карыса сюдоно. Нош 
Синяева эш та правилоез 
ачиз но уг тоды. Пудоос- 
лы эег куро вандылытэк 
но парить карытэк сюдись- 
ке. Соин но колхоз пудо- 
ос пӧлын кулон случайёс 
но вань. Али кемалась ӧвӧл 
о дйг  кунян, одйг така но 
парсь пиос кулйзы.

Зав. ферма Синяева но 
санитар Зубинов эшъёслы 
утьыса правление та дырозь 
нокыӵе но ужрад узна ку- 
тына. И. Кумаев.

Бригадир‘ес трудоденьесты гоиСян^я 
уг дырто

Тельманлэн нимыныз ни- 
мам колхозлэн бригадиръ- 
ёсыз колхозникъёслэсь но 
колхозницаослэсь трудо- 
деньзэс гожъянъя урод ужа- 
ло. Одйг гигэ трудодень но

смазочнои материалъесын ДЬ1раз уГ гожъяськы. Озьы 
вискарытэк обеспечить ка- ик сётэм наряд но уг бы-
роно но сориськем маши- 
наослы ас дыраз ремонт

тодмо луыны кулэ вал. лэсьтытоно луэ. Нош ужез
Куд-ог кивалтйсьлэн тйни 
со уг тырмы на.

Кировлэн нимыныз нимам 
колхозын кутсаськон туж 
каллен мынэ. 4 валэн кут- 
саськон машинаен нуналлы

срывать карись комбайнеръ- 
ёслы но машинистъёслы 
утьыса дыраз чурыт уж- 
радъёс кутыны кулэ.

Кинлэн кин луэмезлы 
утьытэк—бригадир-а, зав-

8 центнер, сложной маши-; фермы-а, кладовщик-а но 
наен нуналлы 12 центнер | мукет — колхозысь вань
кутсало. ужась кужымез кутсаськон

Сельсоветлэн председате-! борды огазеяса, инкуазьлэн
лез Исмагилов но колхоз- 
лэн гц едседателез Гибадул- 
лин эшъёс ю-тысь кутсан- 
лэсь темпсэ кужмоятонъя 
нокыӵе но ужъёс уг куто.

МТС-лэн кутсаськон ма- 
шинаоссы чиданы луонтэм 
ляб ужало. 21 декабрь ну- 
налэ 16 комбайнлэн одйгез 
гинэ но ӧз ужа. Кудъёсыз 
сӧриськемын, нош „КИМ“ 
(Тагашур) колхозын ужась 
комбайнер НаОиева туннэ

кыӵе луэмезлы утьытэк 
ваньзэ кутсаськон машина- 
осгы уен-нуналэн ужатыны 
кулэ.

Государстволы ю-тысь 
сётонэз ӝоген быдэстон но 
ю кидыс кисьтон но кут- 
саськон борды герӟаське- 
мын. Соин ик кутсаськон 
борды вань кужы.м огазе- 
ямыи но та уж ӝоген бы- 
дэстэ.мын луыны кулэ.

X. Ахметов.

дэсъяськы.
Тани нырысетй бригада- 

лэн бригадирез Хрисанов 
Денис но кыктэтй бри- 
гадалэн бригадирез Осипов 
Егор трудоденьёсты ныры- 
сетй сеитябрьёзь трудовой 
книжкаосы гожъязы но со- 
бере одйг гинэ трудодень-

ёсты но ӧз ни гожъялэ.
Та ар быре. Вуэ выль ар, 

годовой отчет лэсьтон 
нунал. Со понна ик колхоз- 
никъёслэсь но колхозница- 
ослзсь трудоденьзэс ыш- 
тонъёстэк гожъян понна 
дыртыны кулэ. Хрисанов 
но Осипов эшъёслы бес- 
покоиться карыса пукыны 
дыр ортчемын. Колхоз- 
никъёслэсь вань трудодень- 
зэс годовой отчетлы 
шедьытон понна та уж- 
лы серьезной внимание 
висъяно.

П. Герасимов.

1942 арлы „А З Ь Л А Н Е " газетлы  
гоэютйськыны э н \  вунэтэлэ\ 

ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ: \>дйг толЬзьлы—85
коньы, куинь толэзьлы—2 манет но 55 коньы, 
куать толэзьлы—5 манет но\10 корьы, одйг 
арлы—10 манет но 20 коньы.

ГӦЖТЙСЬКЫНЫ в & н
НО П ИСЬМ О Н ОСЕЦ ‘ЕС ДОРЫ Н ЛУЭ?

Арлэн пумыз быре, дыртэ^б „АЗЬЛАНЕ 
газетлы гожтйськыны!
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